
 

 

 

 

 

 

 

Исх. №291/АБТ от «30» апреля 2020 г. 

На № ______ от «__» ________ 2020 г. 

 

Заместителю председателя  

Правительства Российской Федерации 

Т.А. ГОЛИКОВОЙ 

 

Об итогах заседания и предложениях  

Рабочей группы по обеспечению  

безопасности организации  

отдыха детей и их оздоровления в 2020 году 

 

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

28 апреля 2020 года в формаnе on-line состоялось заседание Рабочей группы 

по безопасности в сфере туризма Координационного совета по развитию туризма 

в Российской Федерации (далее - Рабочая группа) на тему: «Безопасность 

организации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году». 

В заседании, наряду с членами Рабочей группы в лице руководителей и 

представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти,  приняли участие свыше 750 человек. Это руководители и 

должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления, владельцы и руководители таких 

организаций, крупнейшие организаторы детской оздоровительной кампании и 

перевозчики.  

В рамках заседания были рассмотрены основные аспекты координации и 

деятельности по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности и противопожарной защиты организаций отдыха и оздоровления 

детей в условиях законодательных нововведений, были даны ответы на 

многочисленные практические вопросы. Обзор заседания и материалы 

опубликованы и размещены на сайте www.tourismsafety.ru.  

Участниками заседания была отмечена особая социальная значимость 

организованного отдыха детей и их оздоровления. Подтверждена важность 

вовлечения в его формы максимального количества детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, из малообеспеченных семей и находящихся на 

профилактических учетах в органах внутренних дел (на учётах состоят более 

138,5 тыс. подростков). Не охваченные организованным отдыхом в летние месяцы 

дети нередко предоставлены сами себе, очень часто становятся жертвами 



преступлений и насилия, несчастных случаев, вовлекаются в преступную 

деятельность, падают с высоты, тонут, травятся и гибнут в транспортных 

происшествиях и на объектах транспортной инфраструктуры.    

Однако, при этом наблюдается сокращение из года в год количества 

организаций отдыха детей и их оздоровления (в 2019 году - на 8,9%). Это 

происходит в силу старения и износа основных средств таких организаций, 

отсутствия инвестиционной привлекательности в эту сферу и недостаточной 

мотивации, к примеру, в виде критериев оценки деятельности руководителей 

высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации.    

По итогам подготовлены предложения по совершенствованию деятельности 

в сфере безопасности и направлены в соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти в соответствии с компетенцией и сферой ответственности. 

С привлечением некоммерческих организаций, профессиональных объединений и 

ассоциаций организована подготовка соответствующих рекомендаций и 

разъяснений, намечена серия обучающих практикумов для ответственных за 

обеспечение безопасности детей в летний оздоровительный период. Подготовлен 

и опубликован специальный выпуск журнала «Безопасность индустрии туризма» 

(144 стр.), главной темой которого является безопасность отдыха детей и их 

оздоровления (прилагается).   

Особого внимания с учетом Вашей компетенции заслуживают предложения 

участников заседания Рабочей группы по совершенствованию государственной 

системы отдыха детей и их оздоровления, по разработке специального 

законодательного акта с целью устранения разрозненности, неувязок и 

противоречий множества действующих норм законодательства. Такие 

предложения ранее были направлены в Ваш адрес (исх.№1/1856 от 26 февраля 

2019 г., исх.№1/11512 от 14 октября 2019 г.).  

Требует решения вопрос привлечения и подготовки в эту сферу 

квалифицированных и замотивированных кадров, так как на сегодняшний день в 

ней наблюдается низкий уровень престижа и заработной платы, дефицит 

медицинского персонала, педагогов и воспитателей, в том числе в силу сезонного 

характера работы и отсутствия дополнительных стимулов. 

С целью максимального охвата в летний период 2020 года детей и 

подростков из неблагополучных семей, а также находящихся в трудной 

жизненной ситуации и на профилактических учетах в органах внутренних дел, 

представляется целесообразным дополнить ведомственную целевую программу 

«Развитие сферы отдыха и оздоровления детей» (утв. распоряжением 

Минпросвещения России от 28 ноября 2019 г. №Р-121) целевым показателем 

«Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направленных 

в организации отдыха детей и их оздоровления (категория «несовершеннолетние, 

состоящие на профилактическом учете в ОВД»), а МВД России включить в состав 

участников указанной программы.  

Сообщая об изложенном, просим Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, 

рассмотреть предложения Рабочей группы по безопасности в сфере туризма в 

части совершенствования организации отдыха детей и их оздоровления и дать 

соответствующие поручения курируемым Вами федеральным органам 

исполнительной власти.  



Одновременно будем Вам признательны за Ваше интервью или статью для 

журнала «Безопасность индустрии туризма» по вопросу организации отдыха 

детей и их оздоровления в 2020 году, с разъяснением особенностей проводимой 

государственной политики в этой сфере с учётом складывающейся обстановки в 

мире и в России, перспективах и планах развития данной отрасли.     

   Приложение: Журнал «Безопасность индустрии туризма», 1 экз.  

 

 

 

Руководитель Рабочей группы по  

безопасности в сфере туризма  

Координационного совета по развитию туризма  

в Российской Федерации, 

Президент Ассоциации                                                                С.И. Груздь                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исп. Домарацкая Я.В. 

+ 7 495 151 82 53 



 

 

 

 

 

 

 

 

Исх. №293/АБТ от «30» апреля 2020 г. 

На № ______ от «__» ________ 2020 г. 

 

Министру просвещения 

Российской Федерации 

 

С.С. КРАВЦОВУ 
 

Об итогах заседания и предложениях  

Рабочей группы по обеспечению  

безопасности организации  

отдыха детей и их оздоровления в 2020 году 

 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 

28 апреля 2020 года в формате on-line состоялось заседание Рабочей группы 

по безопасности в сфере туризма Координационного совета по развитию туризма 

в Российской Федерации (далее - Рабочая группа) на тему: «Безопасность 

организации отдыха детей и их оздоровления в 2020 году». 

В заседании, наряду с членами Рабочей группы в лице руководителей и 

представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного 

комитета Российской Федерации, заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти (МВД России, МЧС России, Минприроды России, 

Росгвардии, Роспотребнадзора, Ростуризма) приняли участие свыше 750 человек. 

Непосредственно от Минпросвещения России представителя не было.  

Основные участники -  руководители и должностные лица органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, уполномоченных в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления, владельцы и руководители организаций отдыха детей и их 

оздоровления, крупнейшие организаторы детской оздоровительной кампании и 

перевозчики.  

В рамках заседания были рассмотрены аспекты законодательного и 

нормативного правового регулирования и координации деятельности по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности и 

противопожарной защиты организаций отдыха и оздоровления детей, были даны 

ответы на многочисленные практические вопросы.  

Обзор заседания и материалы опубликованы и размещены на сайте 

www.tourismsafety.ru.  

Участники заседания отметили особую социальную значимость 

организованного отдыха детей и их оздоровления, а также важность вопросов 

обеспечения безопасности при этом. По их мнению, не охваченные 



организованным отдыхом в летние месяцы дети нередко предоставлены сами себе, 

очень часто становятся жертвами преступлений и насилия, несчастных случаев, 

вовлекаются в преступную деятельность, падают с высоты, тонут, травятся и 

гибнут в транспортных происшествиях и на объектах транспортной 

инфраструктуры. Однако, при этом наблюдается сокращение из года в год 

количества организаций отдыха детей и их оздоровления (в 2019 году - на 8,9%).  

По итогам заседания Рабочей группы подготовлены предложения по 

совершенствованию деятельности в сфере обеспечения безопасности организаций 

отдыха детей и их оздоровления и направлены в соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти.  

Часть высказанных пожеланий и предложений входят в компетенцию 

возглавляемого Вами министерства (прилагаются).  

С целью максимального охвата в летний период 2020 года детей и 

подростков из неблагополучных семей, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации и на профилактических учетах в органах внутренних дел, высказана 

просьба дополнить ведомственную целевую программу «Развитие сферы отдыха 

и оздоровления детей» (утв. распоряжением Минпросвещения России от 28 

ноября 2019 г. №Р-121) целевым показателем «Численность детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, направленных в организации отдыха детей и их 

оздоровления (категория «несовершеннолетние, состоящие на профилактическом 

учете в ОВД»), а МВД России включить в состав участников указанной 

программы.  

Сообщая об изложенном, просим Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, 

рассмотреть предложения Рабочей группы в части совершенствования 

государственной политики, методического обеспечения и координации 

деятельности в сфере безопасности отдыха детей и их оздоровления и дать 

соответствующие поручения.  

Одновременно направляем для сведения тематический выпуск журнала 

«Безопасность индустрии туризма», главной темой которого является безопасность 

отдыха детей и их оздоровления (стр. 42-61), просим подготовить комментарии на 

предложения Рабочей группы для их дальнейшей публикации в очередном выпуске 

журнала. 

 

Приложение:  

1. Предложения Рабочей группы, 1 экз., 6 л. 

2. Журнал «Безопасность индустрии туризма», 1 экз.  

 

 

Руководитель Рабочей группы по  

безопасности в сфере туризма  

Координационного совета по развитию туризма  

в Российской Федерации, 

Президент Ассоциации                                                                  С.И. Груздь                   

 
 

Исп. Домарацкая Я.В. 

+ 7 495 151 82 53 



   Приложение к письму  

Исх.№ 293/АБТ от 30 апреля 2020 г. 

 

Предложения по совершенствованию деятельности в сфере обеспечения  

безопасности и антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления 

 

N 

п/п 

Нормативный 

правовой акт, статья 

(пункт) 

Суть проблемы, недостатка Предложение по устранению 

1. «Методические 

рекомендации по 

вопросам 

безопасности отдыха и 

оздоровления детей, в 

том числе 

безопасности 

перевозок» (Письмо 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 10 мая 

2018 г. №ПЗ-719/09). 

Документ устарел и требует 

актуализации, отзыва или отмене: 

Содержится ссылка на не действующие 

Требования к антитеррористической 

защищенности (утв. постановлением 

Правительства РФ от 7 октября 2017 года 

№1235).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В качестве действующих НПА указать:   

- «Требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)» (утв. постановлением  

Правительства РФ от 2 августа 2019 года №1006); 

- «Требования…», утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 

(применительно к ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Смена», 

ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек»).  
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2. Методические 

рекомендации по 

вопросам 

безопасности отдыха и 

оздоровления детей, в 

том числе 

безопасности 

перевозок» (Письмо 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 10 мая 

2018 г. №ПЗ-719/09). 

Содержат завышенные требования в 

части оснащения автобусов для 

перевозки детей огнетушителями. В них 

содержится указание на необходимость 

оснащать автобусы только порошковыми 

и хладоновыми огнетушителями. Это не 

соответствует требованиям технических 

регламентов и приводит к увеличению 

расходов и финансовой нагрузке на 

перевозчиков и организаторов отдыха 

детей и их оздоровления (хладоновые 

огнетушители на порядок дороже 

углекислотных, которые почему-то 

исключены из возможности оснащать им 

автобусы?).   

Данную норму из действующих Методических 

рекомендаций исключить ограничившись ссылкой  

или же изложить её в новой редакции. При этом 

следует руководствоваться Приложением №6 к 

Техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности колёсных транспортных средств» 

(ТР ТС 018/2011). 

3. Требования к 

антитеррористической 

защищенности 

объектов (территорий) 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления, в том 

числе палаточного 

типа. 

 

Нет единого понимания (в разных 

субъектах РФ и структурах понимается 

по-разному) относительно того, каким 

НПА руководствоваться при решении 

вопросов обеспечения 

антитеррористической защищенности 

объектов и территорий организаций 

отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе имеющие лицензию на 

осуществление образовательной 

деятельности: утвержденных 

постановлением Правительства РФ 

№272; №1235 или 1006 от 2 августа 2019 

г.? 

В качестве действующих НПА указать:   

- «Требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)» (утв. постановлением  

Правительства РФ от 2 августа 2019 года №1006); 

- «Требования…», утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 

(применительно к ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Смена», 

ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек»).  
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Или необходимо разработать 

специальные требования к 

антитеррористической защищенности, 

так как, якобы, Требования к АТЗ, 

утвержденные постановлением 

Правительства РФ №1006 от 2 августа 

2019 года на них не распространяются? 

 

Контрольно-надзорные и 

правоохранительные органы ошибочно  

(ориентируясь и опираясь на 

постановление Правительства РФ №272 

от 25 марта 2015 года) ошибочно 

требуют оснащения организаций отдыха 

детей и их оздоровления кнопками 

экстренного вызова наряда полиции 

(тревожными кнопками).   

 

 

 

 

 

Подпунктом «б» пункта 20, подпунктом 

«б» пункта 23 Требований к АТЗ (утв. 

постановлением Правительства РФ от 2 

августа 2019 года №1006) предусмотрено 

своевременное выявление …попыток 

вноса (ввоза) и проноса (провоза) 

Разъяснить область применения Требований к АТЗ 

применительно к организациям отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе палаточного типа, а 

также какими НПА при этом руководствоваться?  

 

 

 

 

Разъяснить смысл и порядок исполнения пункта 24 

Требований к антитеррористической 

защищенности (постановление Правительства РФ 

№1006 от 2 августа 2019 года) в части оснащения 

организаций отдыха детей и их оздоровления 

системами передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии 

Российской Федерации или в систему обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» и поддержания их в 

исправном состоянии. Что подразумевается под 

этими системами, каким основным техническим 

требованиям они должны соответствовать и пр.?  

 

  

Внести поправки в Требования к АТЗ (утв. 

постановлением Правительства РФ от 2 августа 

2019 года №1006) в части: 

Дифференциации требований относительно 

перечня выявляемых предметов, веществ и 

материалов и, соответственно, норм оснащения 
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запрещённых предметов (взрывчатых 

веществ, оружия, боеприпасов, 

наркотических и других опасных 

предметов и веществ, а также 

отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов, токсичных 

химикатов на объекты (территории), в 

том числе и с использованием  почтовых 

отправлений.  

Пунктами 25, 26 и 27 указанных выше 

«Требований к АТЗ…» предусмотрено 

оснащение объектов (территорий) 

первой-третьей категорий лишь 

стационарными или ручными 

металлоискателями. Эти технические 

средства не способны обеспечить 

своевременное выявление указанных 

выше предметов, веществ и материалов 

(за исключением металлосодержащих).     

объектов (территорий) соответствующими 

техническими средствами с учётом реальной их 

опасности, прогнозируемых последствий и 

обоснованности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Пожарная 

безопасность 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления: 

требуются 

разъяснения и 

рекомендации.  

При подготовке организаций отдыха 

детей и их оздоровления, особенно 

сезонного типа, допускаются массовые 

нарушения требований пожарной 

безопасности при выборе и применении 

декоративно-отделочных, облицовочных 

материалов и напольных покрытий на 

путях эвакуации. В нарушение статьи 

Включить в Методические рекомендации 

разъяснения обязательности и порядка исполнения 

требований статей 134;145 и 146 (табл.№№28;29) 

ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».  
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134 (табл.№№28;29) ФЗ-123 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» вместо 

применения для этих целей на путях 

эвакуации людей материалов с классом 

пожарной опасности не ниже КМ0 

(негорючие) широко используются 

материалы и покрытия на 

водоэмульсионной и воднодисперсной 

основах, которые после высыхания 

становятся горючими (!).  

Одновременно с этим, при выборе и 

применении материалов в качестве 

напольных покрытий не учитывается 

регламентация обязательного 

подтверждения соответствия 

требованиям пожарной безопасности в 

форме обязательной сертификации 

согласно статьям 145 и 146 ФЗ-123 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».   

5. Кадровое обеспечение 

деятельности 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления  

Вызывает обеспокоенность вопрос 

привлечения и подготовки  

квалифицированных для работы в сфере 

организация отдыха детей и их 

оздоровления. На сегодняшний день 

наблюдается низкий уровень престижа и 

заработной платы, дефицит 

медицинского персонала, педагогов и 

Разработать и внедрить профессиональные 

стандарты и программы подготовки персонала для 

организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Реализовать меры по повышению престижа и 

мотивации работы с детьми в период летнего 

оздоровительного сезона.  
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воспитателей, в том числе в силу 

сезонного характера работы и отсутствия 

дополнительных стимулов. 

 

6. Увеличение охвата 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков из 

неблагополучных 

семей, а также 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и на 

профилактических 

учетах в ОВД 

На профилактических учётах в органах 

внутренних дел состоят более 135,8 

тысяч подростков. Организованными 

формами отдыха и оздоровления 

охватываются, в среднем, 104,4 тысяч 

(76,9%).  

С целью максимального охвата в летний период 

2020 года детей и подростков из неблагополучных 

семей, а также находящихся в трудной жизненной 

ситуации и на профилактических учетах в органах 

внутренних дел, представляется целесообразным 

дополнить ведомственную целевую программу 

«Развитие сферы отдыха и оздоровления детей» 

(утв. распоряжением Минпросвещения России от 

28 ноября 2019 г. №Р-121) целевым показателем 

«Численность детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, направленных в организации 

отдыха детей и их оздоровления (категория 

«несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учете в ОВД»).  МВД России 

включить в состав участников указанной 

программы.  

 


